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К детям-сиротам в современном об-
ществе отношение очень неоднознач-
ное. С одной стороны, это внимание к 
таким детям и желание поддержать. 
С другой стороны – неприятие, нега-
тивное отношение, связанное с опа-
сениями, что «все эти дети с плохими 
привычками и преступным будущим».

Интуитивно люди понимают, что 
жизнь у такого ребенка складывалась 
непросто, казалось бы, оба взгляда 
имеют основания. Но с чем на самом 
деле связаны проблемы ребенка-сиро-
ты и почему ему так сложно строить 
успешную взрослую жизнь нельзя по-
нять не общаясь с этими детьми. 

Это хорошо понимают педагоги и 
специалисты учреждений для детей- 
сирот. Они видят насколько важно для 
их выпускников адекватное отноше-
ние общества к ним. Как важно, чтобы 
люди, готовые помочь и поддержать, 
знали, как правильно это сделать. По-
нимали в чем именно нуждается ребе-
нок-сирота. А негативно настроенные 
увидели успешных и самостоятельных 
детей-сирот. 

Повысить качество взаимодей-
ствия ребенка-сироты с окружающей 
действительностью стало одной из 
педагогических идей коллектива об-
ластного государственного казенного 
учреждения социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобереж-
ного округа г. Иркутска».

В 2017 году приняло участие в кон-
курсном отборе инновационных соци-
альных проектов, направленных на рас-
пространение эффективных социаль-
ных практик, обеспечивающих оказа-
ние адресной помощи детям и семьям 
с детьми, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации Фонда М. Гордеевой.

Одной из важнейших задач в деятель-
ности учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, является способность воспи-
танников стать успешными граждана-
ми общества. И над этой задачей рабо-
тают все педагогические коллективы. 
Тем не менее, проблема социализации 
выпускников учреждений для детей-си-
рот остается актуальной. Педагоги 
стремятся создать необходимые усло-
вия для успешной интеграции выпуск-
ников в общество, разрабатывают и 
ищут новые направления и способы со-
циализации несовершеннолетних.

Одно из таких направлений – настав-
ничество.

У большинства людей в жизни были 
значимые люди: родственники, трене-
ры, руководители, учителя. Эти люди 
повлияли на наш выбор ценностей, жиз-
ненных принципов. Они были примера-
ми, защитниками, советчиками и про-
сто друзьями. Как показывает практика 
и существующий уже опыт наставниче-
ства, ребенку-сироте просто необходим 
реальный пример чьей-то сложившейся 
жизни, какое-то лекало успеха. Настав-
ничество – это шанс воспитанника го-

ВВЕДЕНИЕ
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сударственного учреждения обрести 
старшего друга, который будет не 
ментором и контролером, а примером 
и подсказчиком. Успешное наставниче-
ство – один из верных путей к положи-
тельному решению такой актуальной 
на современном этапе проблемы как 
социализация воспитанников государ-
ственных учреждений в обществе.

В 2017 году проект «Когда ты вме-
сте со мной!» вышел в финал конкур-
са и получил софинансирование Фонда 
поддержки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, города Мо-
сквы. В мае 2018 года началась реали-
зация данного проекта в учреждении.

Информация о ходе реализации Про-
екта наставничества и о деятельно-
сти пар «Когда ты вместе со мной» 
размещалась на сайте учреждения 
http://socdeti.ru/ ежемесячно, с января 

по июнь 2019 года, направлялась для 
размещения на сайте министерства 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области в ленту 
новостей, а также в социальной сети 
«Facebook».

Статья о проекте опубликована в 
электронной версии газеты «Восточ-
но-сибирская правда» 26 апреля 2019 
года http://www.vsp.ru/2019/04/26/kogda-
ty-vmeste-so-mnoj/. Также газета «Об-
ластная» разместила 11.06.2019 г. 
статью о наставниках http://www.ogirk.
ru/2019/06/11/kogda-ty-vmeste-so-mnoj/ 
Информирование о событиях и резуль-
татах Проекта осуществлялось в 
полной мере в течение всего периода 
реализации, что важно для последую-
щей работы по наставничеству, так 
как вызвало общественный интерес. 
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Обоснование проблем, 
требующих решения в рамках 
проекта с использованием 
выбранной социальной практики

Проблема социализации детей сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, 
как ранее, так и в настоящее время актуаль-
на. Можно сказать, что сейчас, во времена 
социально-экономической нестабильности, 
воспитанники государственных учрежде-
ний оказываются особенно уязвимыми. Ре-
зультатом пребывания в государственных 
учреждениях является наличие в социаль-
но-психологическом статусе абсолютного 
большинства воспитанников таких характе-
ристик как неразвитый социальный интел-
лект, иждивенчество, рентные установки, 
рецептивный тип характера, склонность к 
асоциальному поведению. Многие пробле-
мы вытекают из личностных особенностей 
детей-сирот, негативного социального опы-
та, но многие порождаются и (или) не кор-
ректируются в процессе воспитания в госу-
дарственном учреждении.

Важнейшей задачей педагогических кол-
лективов государственных учреждений яв-
ляется успешная социализация воспитан-
ников, для ее решения необходимы соответ-
ствующие условия развития и воспитания 
детей. В настоящее время структура детских 
учреждений в нашей стране меняется. В 
частности, созданы группы семейного типа, 
с малым количеством детей и с постоянными 
воспитателями. Проживание детей в учреж-
дениях становится все более качественным и 
комфортным, но тем не менее сама система 
общественного проживания нарушает по-

требность ребенка в формировании привя-
занности и значимом «своем» взрослом. 

При организации системы воспитания в 
детских домах и интернатах отмечаются се-
рьезные проблемы, которые сказываются на 
формировании личности ребенка: 

 – недостаток в детских домах высококва-
лифицированных специалистов, сменяемость 
взрослых, отсутствие значимых взрослых;

 – эмоционально поверхностный стиль от-
ношений (при широком круге общения нет 
настоящего эмоционального тепла, что ведет 
к деформации личности); 

 – однообразие и унификация форм по-
ведения, «закрытость» пространства, огра-
ниченность социальных связей, отсутствие 
ситуаций для получения и применения соци-
ального опыта; 

 – неправильное общественное участие 
в жизни сирот, помощь в виде «откупа» 
(это подарки по случаю и без, ни за успехи 
в учебе, а потому что сирота, развлечения, 
где ребенок всегда зритель, все это приуча-
ет получать блага, ничему не обучаясь и не 
вкладываясь);

 – формальность программ подготовки к 
самостоятельной жизни, например, приготов-
ление пищи из отвешенных на кухне продук-
тов и выписанного меню, профориентация по 
профессии, предложенной соседним учили-
щем, отсутствие ситуации выбора и т.д.. 

Для решения обозначенных проблем и 
для расширения позитивных социальных 
контактов ребенка педагогическим коллек-
тивом принято решение развивать в учреж-
дении систему наставничества, как способа 

АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«КОГДА ТЫ ВМЕСТЕ СО МНОЙ»
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повысить качество взаимодействия ребенка 
с окружающей действительностью.

Законодательные аспекты 
разработки и реализации 
проекта

Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях прав ребёнка в Российской Федерации» 
от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ.

Федеральный закон «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» от 21 декабря 1996 № 159-
ФЗ.

Федеральный закон «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних» от 24 июня 
1999 года № 120-ФЗ.

Постановление Правительства Россий-
ской Федерации «О деятельности органи-
заций для детей сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения роди-
телей» от 24 мая 2014 г. № 481.

Приказ Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской 
области «Об утверждении Порядка предо-
ставления социальных услуг в стационар-
ной форме социального обслуживания» от 
11 декабря 2014 года № 193.

Целевой блок 
социального проекта

Цель проекта: создание в учреждении 
постоянно действующей системы наставни-
чества как одной из технологий подготовки 
детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, к самостоятельной жизнеде-
ятельности и успешной социализации
Задачи проекта

1. Информирование и привлечение к де-
ятельности по наставничеству достойных 
граждан с активной социальной позицией.

2. Разработка диагностических пакетов, 
методик и организационно-управленческих 
документов для реализации проекта; 

3. Организация обучения наставников 
особенностям общения с детьми – сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения роди-
телей;

4. Разработка, апробация и последую-
щее тиражирование программы квест-игры 
«Когда ты вместе со мной»;

5. Распространение опыта наставниче-
ства среди руководителей и специалистов 
учреждений социального обслуживания и 
представителей органов исполнительной 
власти и местного самоуправления Иркут-
ской области.

В рамках данного проекта будут созданы 
пары «ребенок – наставник» с целью форми-
рования у воспитанников умений и навыков 
самостоятельной жизни через профессио-
нально организованное общение со взрос-
лыми наставниками. У ребенка-сироты поя-
вился значимый для него взрослый, который 
персонально с ним взаимодействовал, инте-
ресовался его делами, заботился о нем, под-
держивал словом и делом. 

Оригинальность проекта заключается в 
разработке специальной программы квест- 
игры, в которой приняли участие все сфор-
мированные пары проекта. Целью квест-и-
гры являлось стимулирование социальной 
активности и взаимодействия ребенка и на-
ставника. Квест-игра проводилась в течение 
9 месяцев в рамках реализации проекта.

Целевой группой проекта стали воспи-
танники учреждения от 10 до 18 лет, гото-
вящиеся к выпуску из учреждения и (или) 
к переходу в замещающую семью в количе-
стве 20 человек.
Наиболее значимыми 
ожидаемыми результатами 
проекта заявлены:

• количественные:
 – обучение 20 взрослых на курсах по теме 

«Роль наставника в процессе социализации 
детей-сирот»;

 – формирование 20 и пар «ребенок-на-
ставник»;

 – разработка программы квест-игры, на-
правленной на стимулирование роли настав-
ника при сопровождении ребенка;
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 – увеличение числа воспитанников под-
росткового возраста, переданных под опеку 
(попечительство); 

 – издание 50 методических сборников по 
наставничеству;

 – последующее обучение 3 наставников, 
победителей квест-игры по программе «Со-
циальная работа»;

• качественные:
 – улучшение внутреннего психологиче-

ского комфорта подростков;
 – повышение самооценки воспитанников;
 – расширение круга позитивных социаль-

ных связей и контактов;
 – повышение уровня социальных знаний, 

умений и навыков; 
 – сформированность более четких реали-

стичных представлений о будущей жизни и 
профессии; 

 – сформированность установки на дости-
жение успеха; 

 – повышение уровня ответственности и 
самостоятельности.

Управление инновационным 
социальным проектом.

Для работы по проекту была создана ра-
бочая группа, в состав которой вошли дирек-
тор учреждения, заместитель директора по 
социально-реабилитационной работе, глав-
ный бухгалтер учреждения, заведующий 
отделением социальной диагностики и ре-
абилитации, педагог-психолог, социальный 
педагог отделения социальной диагностики 
и реабилитации, социальный педагог отде-
ления социально-правовой помощи. Состав 
и функции специалистов рабочей группы 
проекта утверждены приказом директора 
учреждения. Рабочая группа координирова-
ла процессы и каждый выполнял определен-
ные функции, но участие в проекте в той или 
иной степени принял весь персонал учреж-
дения.

В процессе работы были разработаны и 
утверждены и применялись необходимые 
документы и организационно-управленче-
ские материалы проекта, такие как:

 – приказ о создании и основных функциях 
членов рабочей группы проекта;

 – список рабочей группы;
 – положение о системе наставничества в 

учреждении (Приложение 1);
 – пакет диагностических методик для 

проведения  мониторинга  результатов рабо-
ты по проекту;

 – протоколы заседаний;
 – программа квест-игры «Когда ты вместе 

со мной»;
 – список наставников, участвующих в 

проекте;
 – список воспитанников, участвующих в 

проекте.
Руководство и координацию проекта осу-

ществлял директор «Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, Пра-
вобережного округа г. Иркутска». За целевое 
и эффективное использование финансовых 
средств и ресурсов персональную ответ-
ственность нес главный бухгалтер учрежде-
ния. Следует отметить, что в учреждении с 
2015 года действует Попечительский совет, в 
функции которого в том числе входит и кон-
трольно-наблюдательная. Члены Попечи-
тельского совета были осведомлены о целях, 
задачах и финансировании по грантовому 
проекту, а также привлечены к оценке эф-
фективности реализации проекта.

Ресурсное обеспечение 
инновационного социального 
проекта

Учреждение имеет определенные матери-
ально-технические ресурсы, которые позво-
лили реализовать проект, а именно:

помещение площадью 1 900 кв. м., кото-
рое позволяет создать развивающую среду 
для воспитанников, в частности, кроме жи-
лых комнат в учреждении имеется библио-
тека, актовый зал, спортивный зал, комнаты, 
используемые для кружковой работы, а так-
же помещение, которое планируется обору-
довать в качестве гостиной для проведения 
мероприятий по наставничеству; 

 – необходимая оргтехника, рабочие места 
специалистов оборудованы компьютерами и 
иными необходимыми для работы принад-
лежностями. 

 – игровое и спортивное оборудование;
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 – кабинет психолога;
 – автомобиль ГАЗ-32213 на 13 мест. 

Кадры в учреждении укомплектованы пол-
ностью. Непосредственную работу с воспи-
танниками и наставниками в рамках проекта 
осуществляли заместитель директора по со-
циально-реабилитационной работе, заведу-
ющий отделением социальной диагностики 
и реабилитации, педагог-психолог, социаль-
ный педагог отделения социальной диагно-
стики и реабилитации, социальный педагог 
отделения социально-правовой помощи.

В качестве информационных ресурсов 
для освещения деятельности по проекту уч-
реждение использовало свой собственный 
сайт http://socdeti.ru/, сайт организации со-
исполнителя проекта областного государ-
ственного бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Учебно-методи-
ческого центра развития социального обслу-
живания» https://umc38.ru/, сайт учредителя 
- министерства социального развития опеки 
и попечительства Иркутской области, а так-
же сайт соисполнителя проекта  областного 
государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Учебно-ме-
тодического центра развития социального 
обслуживания» «Иркутск – территория дру-
жественная детям» http://irkdetstvo.ru/.    

Инфраструктурным ресурсом организа-
ции – заявителя в данном проекте являлось 
областное государственное бюджетное уч-
реждение дополнительного образования 
«Учебно-методический центр развития со-
циального обслуживания».

Оценка эффективности и 
социально-экономических 
последствий реализации проекта

В результате реализации проекта получе-
ны следующие результаты в части улучше-
ния положения целевой группы:

 – улучшение внутреннего психологиче-
ского комфорта подростков;

 – повышение самооценки воспитанников;
 – расширение круга позитивных социаль-

ных связей и контактов;

 – повышение уровня социальных знаний, 
умений и навыков; 

 – формирование более четких реалистич-
ных представлений о будущей жизни и про-
фессии; 

 – формирование установки на достижение 
успеха; 

 – повышение уровня ответственности и 
самостоятельности. 

Все выше перечисленные ожидаемые ре-
зультаты подлежат отслеживанию и измере-
нию. Большое значение имеет улучшение по 
каждой из этих позиций, так как способству-
ет более успешной социализации воспитан-
ников в обществе.

Следует отметить, что проект по разви-
тию наставничества не останется разовой 
акцией, а будет иметь дальнейшее продол-
жение и развитие. 

Продолжение гарантировано тем, что 
специалисты учреждения, принявшие уча-
стие в проекте, продолжат данную работу, 
так как одной из их должностных обязанно-
стей является подготовка воспитанников к 
самостоятельной жизни, одним из направле-
ний которой является наставничество.

В учреждении имеются и сохранятся по-
сле окончания финансирования фондом ма-
териально-технические и кадровые условия 
для проведения данной работы: помещение 
для встреч, общения и проведения меропри-
ятий, оснащенные рабочие места специали-
стов, оргтехника и оборудование, позволяю-
щие сделать любое мероприятие современ-
ным и запоминающимся. Кроме того, в уч-
реждении после реализации проекта остает-
ся вся необходимая для организации работы 
по наставничеству локальная документация: 
организационно-управленческие документы, 
диагностические и методические пакеты.

Основным мотивирующим моментом для 
коллектива будет являться ежегодное нали-
чие в учреждении воспитанников подрост-
кового возраста, нуждающихся во взрослом 
друге со стороны, то есть в наставнике.
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Наставничество – волонтерский вид дея-
тельности социально активных людей, гото-
вых понять, принять и помочь.

Наставничество можно рассматривать как 
метод психолого-педагогического сопрово-
ждения воспитанников и выпускников орга-
низаций для детей-сирот.  

Целью наставнической деятельности вы-
ступает воздействие на формирующуюся 
личность, направленное на ее образование, 
активную социализацию, продуктивное раз-
витие, социальную адаптацию путем переда-
чи опыта наставника наставляемому. 

Главный критерий успешности наставни-
чества: наличие доверительных отношений 
между наставником и наставляемым. 

Понятий аппарат проекта
Дети, оставшиеся без попечения роди-

телей – дети в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или 
обоих родителей в связи с отсутствием роди-
телей или лишением их родительских прав, 
ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутству-
ющими, недееспособными (ограниченно 
дееспособными), находящиеся в лечебных 
учреждениях, объявлением их умершими, 
отбывающими наказания в учреждениях ис-
полняющих наказание в виде лишения сво-
боды, нахождением в местах содержания под 
стражей, подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, уклонением роди-
телей от воспитания детей или от защиты их 
прав и интересов, отказом родителей взять 
своих детей из воспитательных, лечебных 

учреждений, учреждений социальной защи-
ты населения и других аналогичных учреж-
дений и в иных случаях признания ребёнка 
оставшимся без попечения родителей в уста-
новленном порядке.

Депривация – сокращение или полная 
утрата возможности реализовать свои психо-
физиологические или социальные потребно-
сти

Социальная дезадаптация – нарушение 
взаимодействия индивидуума со средой, 
характеризующееся невозможностью осу-
ществления им в конкретных микросоциаль-
ных условиях своей позитивной социальной 
роли, соответствующей его возможностям

Компетенция (от лат. competere — соот-
ветствовать, подходить) -способность при-
менять знания, умения, успешно действовать 
на основе практического опыта при решении 
задач общего рода, также, в определенной 
широкой области.

Подготовка к самостоятельной жизне-
деятельности детей-сирот – педагогиче-
ский процесс в результате которого форми-
руются и развиваются качества личности, 
мотивационные установки и компетенции, 
способствующие уверенному ориентирова-
нию в разного рода жизненных ситуациях, 
стимулирующие внутреннюю и внешнюю 
активность личности, ведущие к самореали-
зации в различных сферах жизнедеятельно-
сти.

Самостоятельность – способность к не-
зависимым действиям, проявлению инициа-
тивы, решительности, выбор средств и пре-
образование условий своей деятельности, 
соотнесение полученных результатов с по-

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ПОДХОДЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ставленной целью (деятельностный аспект) 
при обязательном согласовании действий с 
существующими порядками, нормами, зако-
нами (моральный аспект).

Самостоятельная жизнедеятельность 
– совокупность сменяющих друг друга де-
ятельностей, в результате которых проис-
ходит переход объекта в его субъективную 
форму или в объективные результаты, про-
дукты.

Социальная адаптация — процесс ак-
тивного приспособления индивида к услови-
ям социальной среды; вид взаимодействия 
личности с социальной средой.

Социализация — процесс интеграции 
индивида в социальную систему, вхождение 
в социальную среду через овладение её со-
циальными нормами, правилами и ценно-
стями, знаниями, навыками, позволяющими 
ему успешно функционировать в обществе

Наставник – это человек, который стано-
вится для ребенка значимым, который жела-
ет и имеет возможность посвятить ему свое 
время, поделиться опытом и знаниями, спо-
собный поддержать и направить в социуме

Наставничество – волонтерский вид де-
ятельности социально активных людей го-
товых понять, принять и помочь. Наставни-
чество можно рассматривать как метод пси-
холого-педагогического сопровождения под-
ростков. Метод наставничество – способ не-
посредственного и опосредованного личного 
участия влияния на человека (подростка).

Участники программы 
наставничества

Куратор – специалист учреждения, осу-
ществляющий взаимодействие с потенци-
альными и действующими наставниками, 
обучающий методике наставничества, со-
провождающий и поддерживающий процесс 
наставничества. 

Содержание работы куратора:
 – отбирает и готовит наставников;
 – отбирает наставляемых (детей);
 – осуществляет мониторинг программы;
 – организует сопровождение и суперви-

зию сформированных пар «наставник – на-
ставляемый»;

 – оценивает эффективность программы;
 – ведет необходимую документацию.

Наставник – доброволец (взрослый во-
лонтер) (далее – наставник), который готов 
помочь выпускнику организации для де-
тей-сирот в поиске индивидуальных жиз-
ненных целей и способов их достижения, 
передать ему знания, умения и навыки, пре-
доставить помощь и совет, оказать необхо-
димую поддержку. 

Наставляемый – воспитанник и/или вы-
пускник организации для детей-сирот в воз-
расте 14-18 лет (далее – воспитанник, вы-
пускник, подросток, наставляемый).  

Основная идея проекта заключается в 
создании в учреждении постоянно действу-
ющей системы наставничества. В рамках 
данного проекта будут создаваться пары «ре-
бенок – наставник» с целью формирования 
у воспитанников умений и навыков само-
стоятельной жизни через профессионально 
организованное общение со взрослыми на-
ставниками. 

Для наставнической деятельности нам 
походят: 

 – состоявшиеся люди, обладающие до-
статочным жизненным и профессиональным 
опытом, чтобы содействовать целям реализа-
ции программы

 – люди, состоящие в браке; 
 – молодые люди, частично занятые рабо-

той; 
 – пенсионеры, не занятые работой; 
 – люди, соответствующие обязательным 

требованиям к состоянию здоровья в соот-
ветствии п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  

 – люди, привлекаемые и не осужденные за 
совершение преступления;

 – для особой категории воспитанников и 
выпускников (например, подростки с откло-
нениями в поведении, подростки с инвалид-
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ностью, одаренные обучающиеся) необходи-
мы наставники с соответствующим опытом 
работы.

Роль наставника в нашем 
проекте. Кто он для ребенка?

1. Является другом/старшим товарищем 
ребенка на определенном этапе его жизни.

2. Выстраивает в ходе длительного и регу-
лярного общения (желательно не менее двух 
лет) личный, эмоциональный и доверитель-
ный контакт с ребенком.

4. Помогает ребенку замечать свои силь-
ные стороны и успехи, поддерживая в нем 
уверенность в себе, повышая его самооцен-
ку.

5. Готов внимательно и с пониманием вы-
слушивать ребенка, хвалить, помогать при-
нимать решения.

6. 6. Помогает ребенку лучше дифферен-
цировать свои эмоции и выражать их соци-
ально приемлемыми способами, помогает 
лучше понимать чувства других людей.

7. В ситуациях конфликта показывает ре-
бенку различные варианты выхода.

8. Мотивирует ребенка ставить и дости-
гать различных целей (сначала небольших и 
очень конкретных), используя при этом свои 
сильные стороны.

9. Способствует мотивации ребенка к об-
учению, а также к выбору дальнейшей про-
фессии.

10. Учит ребенка умению критично оце-
нивать жизненные ситуации, видеть не толь-
ко негативные, но и позитивные стороны, 
побуждает искать конструктивные выходы 
из затруднительных ситуаций.

Ожидания наставляемого. 
Что ребенок-сирота от 
наставника?

1. Дети нуждаются во внимании.
2. Дети нуждаются в интересе к себе. 
3. Дети нуждаются в похвале и поддерж-

ке (ощущение своей не успешности – часто 
основное чувство, сопровождающее ребен-
ка. Поддержка и вера в то, что он справится, 
позволит ему не сдаваться в ситуациях, ког-
да новые умения и знания даются тяжелым 
трудом)

4. Дети нуждаются в значимом взрослом.
5. Дети –сироты нуждаются в понимании 

«как люди устраивают свою жизнь».
6. Для ребенка наставник может стать че-

ловеком, рассказавшим про выстраивание 
отношений в семейной паре, познакомить со 
своим бытом (Пусть рассказ об отношениях 
не заменит прожитую семейную историю, 
но какие-то положительные образы и ситуа-
ции он для себя возьмет).
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Как стать Наставником 
в рамках проекта 
«Когда ты рядом со мной»?

1. Заполнить анкету
2. Пройти собеседование
3. Собрать необходимые документы 
4. Подписать договор 
5. Познакомиться с ребенком
6. Пройти обучение
7. Сформировать пару
8. Начать общение 

Отбор наставников
Проведение анкетирования, направлен-

ного на выявление у граждан желания стать 
волонтером-наставником (Приложение 3). 

Анкетирование способствует большему 
охвату потенциальных волонтеров, но при 
этом снижается объем информации, кото-
рый можно получить при личном общении. 
Поэтому следующим этапом подготовки 
является отбор волонтеров-наставников из 
числа потенциальных претендентов. 

Отбор кандидатов в волонтеры-наставни-
ки осуществляется посредством собеседова-
ния и психологического тестирования. 

На основе информации, полученной из 
заполненных анкет претендентами, специ-
алисты учреждения принимают решение о 
проведении интервью с кандидатом. 

Собеседование проводится с целью 
определения опыта, навыков и интереса к 
предлагаемой деятельности, сбора допол-
нительных сведений о кандидате. Проводят 

собеседование психологи, при чем с каждым 
кандидатом индивидуально, в спокойной 
обстановке, отдельном помещении, где ни-
кто не будет отвлекать беседующих от раз-
говора. Длительность собеседования может 
составлять от 60 до 90 минут. Собеседова-
ние проводится по определенному плану в 
несколько этапов: 

1) предварительная подготовка предпола-
гает подборку перечня вопросов для канди-
дата в волонтеры-наставники, определение 
схемы и последовательности беседы, разра-
ботку оценочной ведомости кандидата; 

2) установление контакта происходит в 
первые минуты общения, спокойная обста-
новка и доброжелательность будет способ-
ствовать доверительной беседе; 

3) собственно беседа протекает в режи-
ме вопрос-ответ: психолог задает вопрос 
кандидату, получает ответ, определяет по-
веденческие компетенции. Психолог может 
сделать акцент на том, как потенциальный 
наставник видит свое будущее, умеет ли 
он выстраивать долгосрочную перспективу 
собственной жизни, находить ресурсы для 
осуществления своих планов, к каким сред-
ствам он прибегает и т. д. По результатам со-
беседования  составляется психологический 
портрет будущего наставника.  

4) заключительная часть подразумевает 
благодарность в адрес кандидата за прояв-
ленный интерес к работе волонтеров и за-
вершение беседы; 

5) оценка, систематизация ответов пред-
усматривает анализ информации, получен-
ной в ходе интервью с кандидатом, на ос-

НАШ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВО
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новании которой составляется заключение и 
рекомендации. 

Проверка документов и справок. Перед 
организацией процесса проверки потенци-
альный наставник должен подписать заяв-
ление на обработку персональных данных. 
Кандидату необходимо предоставить: справ-
ку органов внутренних дел, подтверждаю-
щая отсутствие обстоятельств, указанных в 
подпунктах 9, 10 и 11 пункта 1 статьи 127 
Семейного кодекса Российской Федерации. 
В случае наличия у кандидата действующей 
медицинской книжки проверяется актуаль-
ность медицинских данных.  

Общение наставника и подопечного с 
момента первой встречи до окончания про-
граммы проходит в условиях кураторского 
сопровождения. ВАЖНО:

 – Наставник не должен давать деньги под-
ростку или делать личные подарки (исключе-
ние может быть сделано для книг). 

 – Вопросы о семье подростка исключены. 
Наставникам рекомендуется поддерживать 
разговор в контексте встречи, если подросток 
сам начнет рассказывать об этом. 

 – Общение наставника и подопечного 
предусмотрено в рабочем (публичном) про-
странстве наставника, рекомендуется полити-
ка «открытых дверей», возможно привлече-
ние подопечных к участию в мероприятиях с 
участием наставника (встречи, конференции 
и др.), возможно факультативное общение по 
электронной почте / дополнительному согла-
сованию с куратором. 

 – За все перемещения подопечного от ме-
ста проживания до места работы наставника 
несет ответственность куратор подопечного.

Основным критерием отбора наставников 
является мотивация на волонтерскую дея-
тельность. Люди, стремящиеся стать настав-
никами, могут иметь различные мотивы во-
лонтерской (наставнической) деятельности. 

Это может быть альтруизм, как черта лич-
ности, то есть желание «бескорыстно делать 
добро» (но часто бывает так, что человек 
при этом имеет и свой личный интерес). Же-
лание приобрести новый опыт деятельности 

и общения, потребность освоить новую со-
циальную роль. 

Важно, чтобы мотивы были честны и по-
нятны. Какие качества необходимы настав-
нику:

 – Гибкость мышления – это умение бы-
стро оценивать ситуацию, быстро обдумы-
вать и принимать необходимые решения, лег-
ко переключаться.

 – Критичность мышления характеризу-
ется умением не считать верной первую, 
пришедшую в голову мысль, подвергать 
критическому рассмотрению предложения 
и суждения других, принимать необходимые 
решения, только взвесив все «за» и «против». 

 – Коммуникативные способности мы рас-
сматриваем, как умение говорить простым 
понятным для подростка языком о сложных 
вещах, быть открытым и искренним при об-
щении, уметь слушать и слышать собесед-
ника. 

 – Толерантность – терпимость к мне-
ниям, взглядам и поведению, отличным от 
собственного, даже неприемлемым для на-
ставника. 

 – Эмпатийность – эмоциональная отзыв-
чивость на переживание других, способность 
к сочувствию. Наставник не должен обладать 
высоким уровнем эмпатии, т.к. чрезмерная 
эмоциональная отзывчивость может эксплуа-
тироваться эгоистически воспитанными под-
ростками, которые могут воспользоваться их 
добротой для реализации собственных целей. 
Наставнику необходимо иметь специальную 
подготовку по психолого-педагогическим 
дисциплинам. 

 – Интуиция – своеобразный тип мышле-
ния, при котором отдельные звенья процесса 
мышления проходят бессознательно. 

 – Рефлексивность – способность к осмыс-
лению собственной деятельности 

 – Эмоциональная устойчивость – способ-
ность психики сохранять функциональную 
активность в условиях воздействия стрессо-
ров, фрустраторов как в результате адаптации 
к ним, так и в результате высокого уровня 
развития эмоционально-волевой саморегу-
ляции.
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Обязательства наставника
Прохождение начального обучения
Наставники обязаны пройти первичный 

тренинг по подготовке к наставничеству, 
а также индивидуальное собеседование с 
психологом. Количество занятий в курсе 
определяется организацией, но как прави-
ло, их количество не меньше четырех встреч 
продолжительностью 3-4 часа. Оптимально 
планировать курс большей продолжитель-
ности, потому что в четыре занятия не вме-
стится вся важная информация. 

Первоначальное обучение знакомит буду-
щих волонтеров с психологическими и эмо-
циональными особенностями детей-сирот 
в учреждениях, дает возможность подгото-
виться заранее к различным непростым си-
туациям, с которыми может столкнуться на-
ставник. Также в ходе обучения формулиру-
ются цели и задачи работы наставника, его 
обязанности и границы его возможностей.

Организация, занимающаяся проектом 
по наставничеству, оставляет за собой право 
отбора волонтеров для участия в проекте на 
этапе начального обучения и собеседования.

Регулярные встречи с ребенком
Наставник должен выделять время на ре-

гулярные встречи со своим подопечным. Он 
обязуется проводить с ребенком два часа в 
неделю или четыре часа раз в две недели и 
регулярно поддерживать связь между встре-
чами (телефон, интернет). Крайне важным 
является постоянное личное общение, по-
тому что отношения выстраиваются при 
непосредственном контакте, и для детей со 
сложностями в установлении границ и отно-
шений не полезно заменять личное общение 
исключительно удаленным. Поэтому роль 
наставника в обязательном порядке предпо-
лагает реальные встречи.

Удаленное общение между встречами
Отдельных размышлений заслуживает 

тема контакта с ребенком по телефону или 
через социальные сети. Наставнику необхо-
димо иметь в виду, что дети-сироты, с одной 
стороны, склонны нарушать границы — на-
пример, могут позвонить в любое время су-
ток, могут набирать номер много раз подряд, 

невзирая на сбрасывание звонков взрос-
лым (когда он занят и не может говорить). 
С другой стороны, они часто не умеют под-
держивать разговор по телефону или могут 
использовать возможность позвонить для 
просьб о чем-то (купить, подарить…). Пра-
во наставника решать, в каком формате он 
готов использовать свой личный номер теле-
фона для взаимодействия с ребенком. Одна 
из рекомендаций: стоит продумать для себя 
и потом обговорить с подопечным условия 
созвонов. 

Обязательное обучение и супервизии в 
ходе наставничества

Наставники обязуются посещать регуляр-
ные семинары и супервизии, которые прово-
дятся не реже одного раза в два месяца. На 
этих встречах происходит дополнительное 
обучение наставников по актуальным для 
них темам, исходя из их запросов. Регулярно 
предоставляется актуальная и полезная ин-
формация по взаимодействию с детьми-си-
ротами в учреждениях, а также наставники 
могут получать ответы на накопившиеся 
вопросы, оттачивать свои коммуникативные 
навыки и навыки разрешения конфликтных 
ситуаций, обмениваться опытом — как пози-
тивным, так и негативным. Супервизии под-
разумевают встречи с подробным разбором 
ситуаций, которые наставники хотели бы 
обсудить и понять, как следует поступить в 
каком-то сложном для них случае.

Конфиденциальность
Проекты по наставничеству в обязатель-

ном порядке соблюдают политику конфи-
денциальности относительно информации о 
подопечных программы. Наставники полу-
чают специальные инструкции по каждому 
ребенку, с которым работают (в зависимости 
от юридического статуса ребенка и т. д.). На-
ставник не имеет права разглашать инфор-
мацию, касающуюся ребенка, проживающе-
го в детском доме, никаким третьим лицам.

Подарки
Не следует баловать подопечного и да-

рить подарки или деньги. Вклад наставника 
в жизнь подопечного заключается в другом: 
в затраченном времени на общение, установ-
лении дружеских отношений, оказании под-
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держки и внимании. По мнению специали-
стов, одной из задач наставника является как 
раз переключение ребенка с материальных 
ценностей на ценность и значимость обще-
ния и человеческих связей между людьми. 
Стоит помнить, что у травмированных детей 
с нехваткой опыта эмоциональной близости 
и без того может быть проблема, связанная 
с тем, что они пытаются «заткнуть» свои 
душевные раны получением материальных 
вещей. Особенно рискованно начать знаком-
ство — первую встречу — с преподнесения 
чего-то в подарок. Это кажется взрослому 
облегчением начала общения, а на самом 
деле сразу сориентирует ребенка на ожи-
дание подарков или постоянные просьбы о 
чем-то материальном.

Соблюдение договора
Наставник обязуется четко соблюдать все 

правила, прописанные в договоре, который 
он подписывает при начале своей наставни-
ческой деятельности.

Обучение Наставников 
внутри учреждения: 

Цикл занятий с наставниками:
 – тренинг на общение «Взрослый – подро-

сток. Как взаимодействовать продуктивно?»
 – три неформальных встречи с будущими 

наставниками (одна групповая и 2 индиви-
дуальные каждой пары, 80 встреч-общений);

 – собеседование индивидуальное: воспи-
танника с педагогом-психологом и взрослого 
с педагогом психологом (40 собеседований);

 – тренинг «Разговор с подростком. Где 
нельзя ошибиться?»;

 – практическое занятие «Знакомство с бы-
том подопечного. Режим учреждения и дру-
гие детали»;

 – практикум «Как правильно отвечать на 
вопросы?».

Этапы Наставничества в проекте 
«Когда ты рядом со мной»

1. Знакомство с Наставника ребенком и 
администрацией учреждения.

2. Формирование пары (тандема).
3. Составление индивидуального плана 

(маршрутного листа) взаимоотношений и 
постановка целей.

4. Следование плану, выстраивание 
взаимоотношений.

5. Установление доверительного контакта;
6. Достижение целей, постановка новых 

целей.

Организация работы наставников
Цель работы наставника: подготовка 

воспитанников Центра помощи детям к са-
мостоятельной жизни через индивидуальное 
общение с волонтером-наставником путем 
развития их потенциала, уверенности в соб-
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ственных силах, определения жизненных 
целей, формирования человеческих взаимо-
отношений, культурных, моральных, ценно-
стей.

Задачи наставника
Способствовать формированию эмоцио-

нально-значимых, стабильных и долгосроч-
ных отношения в жизни ребенка-сироты и 
ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, поддерживать и развивать позитивные 
ценности и культурное наследие ребенка.

Оказывать помощь ребенку в развитии 
своего потенциала и раскрытии сильных 
сторон личности.

Формировать навыки постановки соб-
ственных индивидуальных целей и путей их 
достижения у ребенка.

Стимулировать ребенка на выбор пра-
вильных жизненных целей поддержка успе-
хов в учебе, содействие в формирование 
адекватной самооценки.

Способствовать формированию у ребен-
ка (особенно, подростка) навыков самостоя-
тельной жизни.

Первая встреча наставника и настав-
ляемого

Это может быть групповая или индиви-
дуальная встреча. Куратор должен предо-
ставить наставнику максимально полную 
информацию о рекомендуемом содержании 

работы наставника и подростка и помочь 
ему определиться с желаемым направлени-
ем работы. 

Рекомендуемое содержание встреч 
наставника и наставляемого

1. Наставник помогает подростку прояс-
нить личное восприятие его жизненной 
ситуации: что ему нравится в своей жизни, 
что не нравится, что бы он хотел изменить. 

2. Наставник интересуется планами 
подростка на будущее: кем бы хотел стать, 
какие у него мечты, каким он представляет 
себя через 5-10 лет.

3. Наставник предлагает свою помощь в 
достижении желаний подростка, указывая 
на риски и эти противоречия на этом пути.

4. Наставник ориентируется на близкие 
цели подростка. 

5. Наставнику иногда приходиться 
самому предлагать различные вариан-
ты ближайшего будущего, основываясь на 
интересах подростка. 

6. Наставник при обязательном уведомле-
нии законного представителя может устраи-
вать мероприятия (походы в кино и музеи, 
спортивные мероприятия и т. д.), чтобы 
укрепить взаимоотношения и расширить 
кругозор подростка. 
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Работа может принимать разные фор-
мы:

1. Универсальные (беседа, консультация, 
совет, разбор проблемы, включение в со-
вместную работу и т. д.). 

2. Поддержка становления индивидуаль-
ности ребенка (проведение экскурсии, ока-
зание помощи в выборе кружков и секций, 
приглашение на занятия, оказание индиви-
дуальной помощи в развитии творческих 
способностей и т. д.). 

3. Содействие в проявлении индивиду-
альности (обсуждение того, что подросток 
делает хорошо, организация персональной 
выставки или концерта подростка, помощь в 
подготовке подростка для участия в конкур-
се или мероприятии и т. д.). 

4. Психолого-педагогическая коррекция 
индивидуальных особенностей (советы по 
чтению, рекомендации принять участие в 
тренинге по коррекции его проблемных ка-
честв, помощь в приобретении умений пра-
вильно и самостоятельно выходить из кон-
фликтных ситуаций, помощь в составлении 
режима дня, совместное составление про-
граммы саморазвития, работа по индиви-
дуальной коррекции поведения подростка в 
классе и его отношений к одноклассникам). 

5. Помощь в решении проблем подростка 
(организация индивидуальных консульта-
ций для подростка и его законного предста-
вителя, помощь ребенку в восприятии и по-
нимании поведения и требований законного 
представителя, помощь законному предста-
вителю в принятии подростка таким, какой 
он есть, в понимании его состояния и пере-
живаний подростка, осуществлении  под-
держки). 

6. Групповые формы работы индиви-
дуально-ориентированного характера (по-
здравление детей с важными событиями в 
жизни, организация конкурсов, организация 
тренингов личностного роста, коммуника-
ции, конструктивного поведения в конфлик-
те, подготовка концерта или благотворитель-
ной акции и т. д.). 

Особенности построения работы 
наставника и наставляемого 

Наставник должен выбрать и обсудить с 
подростком направление совместной работы 
и формы, которые оно может принимать. 

Существует несколько моделей такой ра-
боты, которые могут использоваться отдель-
но, а могут комбинироваться между собой:   

1. Развитие характера, социальных и ли-
дерских навыков. В этой модели взрослый 
может выступать как образец для подража-
ния в жизни. Наставник и наставляемый со-
вместно определяют, чем будут заниматься. 
Хотя некоторые из видов их деятельности 
могут быть связаны с учебой, в этой моде-
ли нет конкретных ожиданий по улучшению 
академических навыков наставляемого или 
приобретения им новых знаний. Упор дела-
ется прежде всего на построение отношений.   

2. От школы к карьере. Главное в этой мо-
дели – помощь молодым людям в определе-
нии возможных направлений для карьеры. 
Возможные варианты: исследование карье-
ры подростка в течение длительного срока 
курирует специалист организации для де-
тей-сирот или профессиональной образова-
тельной организации, чтобы он узнал боль-
ше о конкретной профессии.   

3. Приобретение жизненных навыков. На-
ставники помогают подросткам развивать 
различные социальные навыки, необходи-
мые в жизни и будущей работе.   

4. Ориентация на получение высшего 
образования. Наставники предоставляют 
наставляемым информацию, связанную с 
высшим образованием. Наставники и на-
ставляемые должны регулярно встречаться 
не менее четырех часов в месяц на протяже-
нии минимум года. Существуют некоторые 
исключения, например, когда наставник за-
крепляется за выпускником организации для 
детей-сирот в последнем полугодии учеб-
ного года. Планируемое расписание встреч 
должно быть оговорено в начале программы. 

В чем конкретно наставник поможет 
ребенку?

Ответ на этот вопрос можно условно раз-
делить на два блока:
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• первый блок – влияние на эмоциональ-
ную и коммуникативную сферы, которые 
косвенно относятся к адаптации, но при 
этом без них она не возможна;

• второй блок – обучение непосредствен-
ным знаниям, умениям и навыкам.

Первый блок. 
Обучение коммуникативным 
навыкам

Культура общения в детской среде часто 
далека от нормативных способов взаимо-
действия в обществе. Ваш способ общения 
– правильное употребление слов, выраже-
ние эмоций без использования ругательств, 
умение правильно высказать свое недоволь-
ство какой-либо ситуацией без оскорблений 
и многое другое – станет для ребенка новым 
примером взаимодействия. Кроме того, сво-
им примером вы сможете обучить ребенка 
одному из важнейших навыков – умению 
договариваться и правильно решать кон-
фликтные ситуации.

Опыт близких отношений со взрослым
Дети опасаются устанавливать близкие 

отношения (чтобы потом не разочароваться). 
При регулярном и теплом общении с вами 
ребенок сможет немного восполнить дефи-
цит, связанный с нарушением привязанно-
сти, получит опыт доброго взаимодействия 
со взрослым. Такой опыт хорошо влияет на 
эмоциональное состояние ребенка: он ста-
новится уверенней, появляется ощущение, 
что он кому-то нужен. 

Повышение самооценки, признание 
самоценности

Ваше внимание и интерес к ребенку, за-
интересованность в том, что интересно ему, 
позволит почувствовать нужность и цен-
ность его присутствия в этом мире. Ваша 
чуткость к успехам ребенка и его талантам 
позволит ребенку понять, что у него есть ка-
кие-то способности, начать уважать самого 
себя. 

Второй блок. 
Представление о реальном мире

Представления воспитанников учрежде-
ний для детей-сирот о реальном мире часто 
искажены. У воспитанника появится образ 
мира, приближенный к действительности. 
Он будет иметь представление о том, что 
необходимо делать, чтобы поступить в ин-
ститут, какие бывают отношения на работе, 
сколько нужно тратить денег на оплату квар-
тиры, какие на самом деле бывают зарплаты 
и как можно заработать на машину.

Помощь в освоении навыков, повыша-
ющих уровень адаптации

Здесь речь идет о реальных знаниях и на-
выках, полезных в жизни. Например, уме-
ние готовить еду, ориентироваться в метро, 
умение правильно сделать макияж или по-
добрать одежду. Вы сможете рассказать и 
показать ребенку, как производится кварт-
плата, где происходит оформление докумен-
тов, сколько стоят деньги и многое другое. 

Помощь в обучении
Вопрос учебы для детей из сиротских уч-

реждений стоит очень остро. Они нуждают-
ся в помощи и поддержке. 

Профориентация
Наставники – это взрослые люди, часть 

из которых учится в ВУЗах, а часть уже ра-
ботает. Таким образом, общаясь с детьми, 
вы сможете существенно расширить их зна-
ния о мире профессий.

Шаги сотрудничества
1. Наставник проясняет подростку лич-

ное восприятие своей жизненной ситуации: 
что ему нравится в своей жизни, что не нра-
вится, чтобы он хотел изменить. 

2. Наставник интересуется планами под-
ростка на будущее: кем бы хотел стать, ка-
кие у него мечты, каким он представляет 
себя через 5-10 лет. 

3. Наставник предлагает свою помощь в 
достижении желаний подростка. Картина 
мира у подростка часто противоречива, не-
обходимо указывать на эти противоречия. 
Наставник ориентируется на близкие цели 
подростка. 
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4. Наставнику иногда приходится самому 
предлагать различные варианты ближайше-
го будущего, основываясь на интересах под-
ростка. 

5. Наставник сам может устраивать меро-
приятия: организует походы в кино, в музей, 
театры, цирк, поход в лес и т. д. Такие меро-
приятия укрепят взаимоотношения, расши-
рят кругозор подростка. 

6. При появлении у подростка готовно-
сти пойти в кружок, секцию, клуб наставник 
помогает ему в реализации этого желания, 
общается с руководителем, помогает в адап-
тации. 

7. Наставник может выступать посредни-
ком между подростком и обществом. 

8. Наставник входит в контакт с семьей 
только при согласии подростка. Часто под-
ростки могут решить, что контакт наставни-
ка с родителями приведет к наказанию, вы-
зовет их гнев. 

9. Наставник может привлекать подрост-
ка к организации праздников, акций, спор-
тивных мероприятий. Все это расширяет 
кругозор, повышает самооценку, улучшает 
отношение к наставнику.

формы работы 
наставника

индивидуальная групповая смешанная

Формы индивидуальной работы на-
ставников

1. Универсальные, которые в зависимости 
от ситуации, могут выступать как самосто-
ятельные, так и в качестве составляющих 
компонентов более сложных индивидуаль-
ных форм: диагностическая беседа, консуль-
тация, совет, рекомендация, психолого-педа-
гогическая поддержка, обсуждение (разбор) 
проблемы, предложение, поручение, вклю-
чение в совместную работу и т. д. 

2. Поддержка становления индивидуаль-
ности ребенка: оказание помощи ребенку в 
понимании своих способностей выборе заня-

тия, предложить позаниматься со специали-
стами для развития своих способностей или 
организовать эти занятия, вовлечь в работу 
(кружка, секции, коллектива по какому-то 
делу), пригласить на занятия, предложить 
пройти консультации у специалистов и т. д. 

3. Содействие в проявлении индивидуаль-
ности: устроить на выставку лучших поде-
лок, организовать концерт, творческий ве-
чер, провести творческий отчет об участии 
ребенка в каком-то мероприятии, подгото-
вить ребенка для участия в конкурсе или ме-
роприятии, помочь подготовить выступле-
ние на групповом мероприятии, классном 

Формы, направления, методы 
и виды деятельности наставников
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часе в школе по теме своего увлечения или 
о культуре народа, к которому ребенок при-
надлежит, дать творческое задание по подго-
товке к общему делу, поручить разработать 
положение о конкурсе, турнире и т.д., бесе-
да с ребенком о его достижениях в той или 
иной сфере, помочь ему составить «Лестни-
цу своих достижений» и т.д.; 

4. Групповые формы работы индивиду-
ально-ориентированного характера с груп-
пой, предполагают диагностику трудностей, 
проблем взаимоотношений, разработку раз-
нообразных мероприятий (тренинги, роле-
вые игры, спортивные игры, экскурсии, по-
ходы в кино и т.п.). 

Индивидуальные формы работы на-
ставника с подопечным:

 – личная беседа и личное воздействие;
 – организация общего полезного дела для 

кого-то, например волонтерство;
 – экскурсии (выставки, музеи, предприя-

тия, учреждения);
 – индивидуальная помощь;
 – кейс-стади;
 – живой кейс;
 – сторителлинг и другие;
 – практикум;
 – профориентационные беседы и др.

Через что решались задачи:
 – установление контакта с подростком и с 

другими специалистами;
 – обучение подростка социальным и 

практическим навыкам, необходимым для 
адаптации в обществе;

 – забота о быте подростка;
 – отслеживание социальных контактов; 
 – формирование ближайшего позитивно-

го окружения; 
 – помощь в получении образования;
 – развитие кругозора; 
 – правовая поддержка; 
 – помощь в организации досуга; 
 – контроль за соблюдением мер воспита-

тельного воздействия (ограничения пребыва-
ния на улице, обязанность учиться); 

 – помощь в гражданском, личностном, 
профессиональном определении подростка; 

 – помощь в конфликтных ситуациях в 
группе, школе.

«Научить подростка «ходить» самостоя-
тельно, при этом надо показать ему «свет в 
конце туннеля». Другими словами подростку 
необходимо овладеть социально-жизненны-
ми навыками для успешной социально-пси-
хологической адаптации и интеграции. 
У подростка должна быть возможность об-
ратиться за помощью к значимому человеку. 
Необходим «социальный аниматор», кото-
рым будет наставник. Наставник способный 
стать значимым «взрослым» для подростка, 
способный найти подход, раскрыть его воз-
можности и интересы сможет оказать соци-
ально-психолого-педагогическую помощь 
и поддержку. Обязательным условием во 
взаимоотношении подростка и наставника 
является доверие. На основе доверительных 
отношений возможно «пройти путь вместе» 
опираясь на шаги сотрудничества. 

Формы работы с группой, членом ко-
торой является подопечный:

 – игры на сплоченность;
 – походы, соревнования, конкурсы;
 – информирование, инструктаж;
 – трудовой десант;
 – домашний кинотеатр;
 – дискуссия, диспут и др. 

Мониторинг программы 
наставничества

Встречи куратора со всеми участниками 
процесса рекомендуется проводить в инди-
видуальном режиме. Когда наставнические 
взаимоотношения уже установились, можно 
осуществлять контакт через интернет.  

Куратор программы должен вести личное 
дело наставника и наставляемого и фикси-
ровать в нем все, что связано с их взаимо-
действием. 

Рекомендуется вести форму регистрации 
контактов с наставником, наставляемым, 
законным представителем: туда следует 
вносить все контакты с участниками про-
граммы, плановые или внеплановые; форму 
отчетности: для сбора информации в отно-
шении дат, времени, занятий и общего со-
стояния дел.  Осуществление контроля ку-
ратором. 
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Неделя после первой встречи наставника 
и наставляемого: куратор программы дол-
жен связаться (лично или по телефону) со 
всеми сторонами, чтобы узнать, как прошла 
первая встреча.  

Первые две недели: куратору программы 
следует регулярно связываться по телефону, 
по электронной почте или лично с каждым 
наставником, чтобы узнать, как обстоят дела.  

Первые 2-3 месяца: куратор должен осу-
ществлять мониторинг каждые две недели.  
Дальнейшая работа: после того, как настав-
нические отношения покажут первый поло-
жительный результат, куратор программы 
может связываться с наставником реже, на-
пример один раз в месяц. Важно также ор-
ганизовать наблюдение за взаимодействием 
наставников с их наставляемыми во время 
запланированных мероприятий. В целом у 
наставника должна быть возможность обра-
щаться к куратору программы за помощью 
всякий раз, когда в наставнических отноше-
ниях возникают трудности. 
Завершение реализации 
программы наставничества

Существует два основных варианта завер-
шения наставнических взаимоотношений: 

 – запланированное (возможные причи-
ны: окончание пребывания в учреждении, 
достижение целей наставничества, достиже-
ние наставляемым максимально допустимо-
го возраста для участия в программе и т. д.). 
Запланированным называется завершение 
отношений, о котором стало известно за три 
месяца;   

 – незапланированное (возможные причи-
ны: смена места проживания, болезнь, невоз-
можность наставника уделять наставляемому 
необходимое количество времени, межлич-
ностные конфликты и др.). 

Шаг 1. Документы, которые рекомендова-
но подготовить к финальной встрече: 

 – инструкция по координации запланиро-
ванного завершения взаимоотношений; 

 – инструкция по координации незаплани-
рованного/досрочного завершения взаимо-
отношений; 

 –  инструкция по координации заверше-
ния взаимоотношений, когда наставник или 

наставляемый по каким-либо причинам не 
может или не желает участвовать в настав-
нической программе;  

 – рекомендации по проведению интервью 
с наставниками и наставляемыми, а также 
при необходимости с законным представи-
телем;   - бланки документов о соблюдении 
процедур завершения взаимодействия на-
ставника и наставляемого. 

Шаг 2. Планирование и индивидуальные 
беседы. Куратору нужно лично побеседовать 
со всеми участниками программы - настав-
ником, наставляемым, законным представи-
телем. Нужно определить сроки последней 
встречи наставника и наставляемого или 
(если есть необходимость) официально про-
длить наставнические взаимоотношения на 
дополнительный период времени.   

В случае завершения взаимоотношений 
необходимо обсудить условия продолжения 
общения наставника с наставляемым вне 
программы и четко обговорить, что все даль-
нейшие отношения будут находиться вне ра-
мок ответственности куратора программы и 
действия программы.   Следует разъяснить 
причины прекращения взаимодействия как 
наставляемому, так и наставнику и законно-
му представителю.  

Шаг 3. Организация обсуждения вопро-
сов приближающегося завершения взаи-
модействия между наставником и настав-
ляемым. При завершении отношений у на-
ставников и наставляемых могут возникать 
смешанные чувства. При запланированном 
завершении следует напомнить наставнику 
и наставляемому, что их отношения не обя-
зательно завершаются. 

Можно предоставить вопросы, которые 
должны задать себе и друг другу настав-
ник и наставляемый и которые помогут им 
сформулировать свои мысли и чувства. На-
пример, «Мы достигли целей, которые мы 
ставили? Чему мы научились друг у друга?». 
В процессе завершения взаимодействия с 
наставляемым наставнику рекомендуется:

 – уделить внимание эмоциям наставляе-
мого в процессе завершения взаимодействия 
в рамках программы. Чтобы помочь настав-
ляемым выразить эмоции по поводу окон-
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чания взаимодействия, наставник должен 
выразить собственные чувства и эмоции по 
поводу завершения взаимодействия, а затем 
предложить наставляемому сделать то же са-
мое; 

 – попрощаться друг с другом в уважи-
тельном и позитивном ключе; 

 – постепенно доводить факт завершения 
отношений до сознания наставляемого, начи-
ная с того момента, когда ему стало известно, 
что отношения подходят к концу, не отклады-
вать это до последней встречи; 

 – проговорить и определить ситуации, 
при которых наставляемый может обратить-
ся к наставнику по завершению взаимодей-
ствия.   

Шаг 4. Финальная встреча и официаль-
ное информирование. На последней встрече 
должны присутствовать куратор програм-
мы, наставник и наставляемый (законный 
представитель – необязательно). 

План встречи включает:   
 – открытое обсуждение завершения вза-

имоотношений наставника с наставляемым;   
 – заполнение опросных листов, позволя-

ющих улучшить программу наставничества 
в дальнейшем;   

 – обсуждение правил, регулирующих бу-
дущие контакты;   

 – выдача участникам писем о завершении 
работы наставника с наставляемым.
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В рамках проекта про-
ведены следующие меро-
приятия: 

 – оборудовано помеще-
ние (гостиная) для прове-
дения тематических встреч, 
практических занятий, а 
также индивидуального 
общения ребенка и настав-
ника;

 – разработаны и апро-
бированы пакеты диа-
гностических методик на 
предмет определения го-
товности ребенка и взрос-
лого к общению, опреде-
лению «проблемных зон», 
личной совместимости;

 – разработана локальная 
документация учреждения по наставниче-
ству;

 – проведено обучение наставников (обуча-
ющий курс по вопросам возрастной психоло-
гии, личностным особенностям детей-сирот 
и общения с ними);

 – проведено мероприятие по открытию 
проекта «Презентация проекта. Знакомство 
поближе»;

 – сформированы пары «ребенок – взрос-
лый»;

 – организовано психолого-педагогическое 
сопровождение пар;

 – проведены 9 встреч-супервизий по вза-
имодействию пар;

 – разработана программа квест-игры 
«Когда ты вместе со мной»;

 – проведена квест-игра «Когда ты вместе 
со мной;

ОПИСАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 
И МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ
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 – разработаны марш-
рутные листы «ребенок – 
взрослый»; 

 – определены пары-по-
бедители, проведена пре-
зентация лучшего опыта;

 – обобщен опыт работы 
по проекту и издан мето-
дический сборник по орга-
низации системы настав-
ничества для организаций 
социального обслуживания 
детей-сирот по организа-
ции системы наставниче-
ства;

 – с целью трансляции 
опыта по наставничеству 
проведены конферен-
ции для руководителей и 
специалистов учреждений 
социального обслужива-
ния и представителей 
органов исполнительной 
власти и местного самоу-
правления Иркутской об-
ласти.

Для поэтапной реали-
зации разработаны все 
регламентирующие дея-
тельность документы по 
Проекту: 

 – Приказ о создании 
и основных функциях 
членов рабочей груп-
пы Проекта № 281–од от 
28.05.2018 г.;

 – Положение о системе 
наставничества в учрежде-
нии (включает формы ли-
стов согласия, маршрут-
ных листов);

 – пакет диагностиче-
ских методик для проведе-
ния  мониторинга резуль-
татов работы по Проекту. 

 – сформирована рабо-
чая группа Проекта с це-
лью координации выпол-
нения комплексного плана 
мероприятий, контроля за 

целевым и эффективным 
использованием средств 
гранта, своевременного 
предоставления отчет-
ности, транслирования и 
тиражирования опыта на-
ставничества. 

Регулярно проводятся 
заседания рабочей груп-
пы Проекта. На заседани-
ях рассматриваются во-
просы:

 – организации дея-
тельности сотрудников, 
как будет осуществляться 
мониторинг деятельности 
по проекту, курирование 
специалистов. 

 – проработки сценари-
ев проведения установоч-
ных встреч, мероприятий  
для воспитанников и на-
ставников; 

 – вариантов оформле-
ния гостиной и закупки 
оборудования, обсуждали 
вопросы по проведению 
индивидуальных собе-
седований, утвердили 
график, проведение диа-
гностики готовности к об-
щению и взаимодействию 
пар. 

Для проведения встреч 
детей целевой группы с 
наставниками оборудова-
на гостиная, оснащенная 
комплектом комфортной 
мебели: диван угловой, 
два кресла, обеденный 
стол, стулья, шкаф для го-
стиной, три кресла-меш-
ка. Имеется мультиме-
дийное оборудование, 
куда входят проектор и 
экран, музыкальный СD 
проигрыватель телеви-
зор, чайный сервиз на 12 
персон, электрический 
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чайник, наушники, ми-
крофон. Для обработки 
результатов, ведения до-
кументации имеются но-
утбуки для работы специ-
алистов.

Для членов рабочей 
группы специалистами 
Учебно-методического 
центра проведен двух-
дневный обучающий се-
минар «Вопросы орга-
низации системы настав-
ничества в учреждениях 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей» в количе-
стве 16 часов.

На семинаре рассмотрены 
основные вопросы организации 
системы наставничества:

 – где найти наставника;
 – согласование позиций 

специалистов, организующих 
систему Наставничества в УСО;

 – организация обучения на-
ставников;

 – краткосрочная программа 
наставничества.

Также проведен двухднев-
ный обучающий семинар для 
наставников «Взаимодействие 
с детьми-сиротами. В чем осо-
бенности?», на котором пред-
ставлена презентация проекта 
«Знакомство поближе». 

Для будущих наставников 
проведен тренинг «Разговор с 
подростком. Где нельзя оши-
биться?»

Для принятия взрослого ре-
бенком наставники были при-
глашены на следующие меро-
приятия: «День защиты детей», 
«День Аиста». «1 сентября», 
«Праздник осени», Во время 
мероприятий состоялись со-
вместные мастер-классы в рам-
ках этих мероприятий. 

Были организованы ин-
дивидуальные мероприя-
тия, такие как «Совмест-
ная прогулка», «Пригото-
вим вместе», «Правовой 
час». 

В течение подготови-
тельного летнего периода 
проведено:

 – поисковая игра «Пик-
ник» (июнь), совместная 
игра с кандидатами в во-
лейбол;
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 – день наставника в ДОЛ «Черемушки» 
(июль);

 – парная эстафета (август).
В состав целевой группы проекта вошли 

20 воспитанников ОГКУСО «Центр помощи 
детям, оставшимся без попечения родите-
лей, Правобережного округа г. Иркутска», в 
том числе 4 воспитанника-выпускника, ко-
торые продолжают учебу в профессиональ-
ных учебных заведениях г. Иркутска.

Всем воспитанникам разъяснено, что та-
кое наставничество, кто является наставни-
ком, как будет реализован Проект в учрежде-
нии. Объяснена их роль и перспективы. Вы-
яснены намерения и пожелания подростков. 
Анкетирование, устный опрос показал, что 
старшие ребята в рамках проекта желают 
обрести старшего товарища, расширить гра-
ницы общения, познать новое в совместной  
деятельности с наставником. У ребят млад-
шего школьного возраста приоритетным в 
рамках проекта является совместная творче-
ская деятельность с наставником, получение 
ярких впечатлений от экскурсий и выездов 
на природу. 

При подборе наставников осуществля-
лось:

 – личное собеседование, 
 – заполнение анкеты, 
 – проверка представленных личных доку-

ментов (справки, рекомендации и др.)
 – первичная диагностика (психологиче-

ское интервьюирование, Цветовой тест от-
ношений и др.).  

После утверждения списка потенциаль-
ных наставников, проведена установочная 
встреча в специально оборудованной гости-
ной. Будущие наставники познакомились с 
куратором и специалистами, которые будут 
работать с ними в проекте, целями и зада-
чами проекта, направлениями деятельности. 
Оформлены листы согласия воспитанников 
на участие в Проекте и листы согласия на-
ставников. Согласно предоставленным дан-
ным средний возраст наставников 33-35 лет. 
Более 95 % имеют высшее образование.

Оригинальность проекта заключается в 
разработке специальной программы квест- 
игры, в которой примут участие все сформи-
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рованные пары проекта. Целью квест-игры 
является стимулирование социальной актив-
ности и взаимодействия ребенка и настав-
ника. Квест-игра рассчитана на 9 месяцев в 
рамках реализации проекта.

Тематический план квест-игры «Когда ты рядом со мной»

Направление Мероприятие Дата
Квест
«Семейные
ценности»

Индивидуальная работа: Разговоры по душам, походы в 
гости, церемонии «чайный стол» и др. 
Общее мероприятие пар: «Кулинарный поединок»

Декабрь 

Квест «Мой
личностный рост»

Почитаем вместе, выход в театр, кино, концерт
Общее: «Литературное кафе»

Январь 

Квест «Право» Обмен информацией и опытом
Общее: викторина «Предупрежден, значит защищен»

Февраль 

Квест «В мире
профессий»

Рассказы о своих мечтах и их реализациях, как был сделан 
выбор, экскурсии на рабочее место 
Общее: познавательное шоу «Своя игра»

Март 

Квест «Как быть
здоровым
и красивым»

Обмен опытом, рассказ как найти возможности, главный 
секрет – мотивация
Общее: «Вечер красоты и эстетики» 

Апрель

Квест «О, спорт,
ты – мир»

Подготовка, совместные тренировки, обмен знаниями о 
спорте
Общее: «Веселые старты» 

Май 

Квест «О чем
поют финансы»

Обмен знаниями и навыками, семейный хозрасчет, 
практикум
Общее: игра-практикум «Финансовый ликбез»

Июнь

Квест «Я умею
отдыхать»

Совместные выезды на природу, подвижные игры
Общее: Конкурсы на природе.

Июль

Квест «Я и общество» Поддержка и помощь, обмен опытом, встречи на новом 
месте
Общее: «Вечер общих достижений»

Август-
сентябрь
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Программа квест-игры «Когда ты вместе 
со мной» включает 9 тематических блоков:

1) правовой, 
2) экологический,
3) патриотический, 
4) краеведческий, 
5) ЗОЖ, 
6) семейное воспитание,
7) развитие социальных коммуникатив-

ных навыков,
8) трудовое воспитание,
9) профориентационная работа. 

Основные мероприятия проекта
Начинался проект с вкусного шоу. В кон-

це ноября парам «наставник – воспитанник» 
был объявлен конкурс «Алло! Мы ищем та-
ланты!» на тему «Я – кулинар». Затем пары 
представили свое совместное блюдо на от-
крытии квеста, а также сделали фотоотчет. 
Фото с кулинарного поединка стали первы-
ми фото в портфолио пар. 

Работа по формированию портфолио пар 
явилась одним из важных результатов и эле-
ментов по повышению самооценки воспи-
танников. Каждому ребенку-участнику про-
екта останется красиво оформленное порт-

фолио, отражающее его достижения, его 
позитивный опыт, ценные моменты дружбы 
и поддержки.

14 декабря состоялось торжественное 
открытие квест-игры «Когда ты вместе со 
мной». Каждый из наставников и воспитан-
ников был подробно ознакомлен с меропри-
ятиями квеста. 

Также каждая пара рассказала о себе, сво-
их интересах и представила отчет о «Дне до-
брых дел».  Напомнили об обязательном за-
полнении Маршрутного листа пар, а также 
дали рекомендации по оформлению Порт-
фолио. Воспитанники центра выступили на 
мероприятии с интересными музыкальными 
номерами, танцами.

На декабрь парам было дано задание – 
провести экскурсию в разные интересные 
места города. Представлен отчет пар о посе-
щении уличного зоопарка при храме, супер-
маркета, спортзала, кинотеатра. 

28 декабря была проведена супервизия 
с наставниками и членами рабочей группы 
проекта, присутствовали 7 членов рабочей 
группы и 4 наставника. Проговорили про-
межуточных результатах, проблемах, воз-
никающих с воспитанниками. Специалисты 
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ответили на вопросы наставников. Педа-
гог-психолог представила результаты мо-
ниторинга взаимодействия пар «наставник 
– воспитанник» в проекте «Когда ты вместе 
со мной».

Также в гостиной проходят индивидуаль-
ные встречи воспитанников с наставниками. 
Для просмотра фильмов, прослушивания 
музыки, оформлении портфолио, пары ис-
пользуют ноутбуки, музыкальное оборудо-
вание. 

Следует отметить, что кроме организации 
мероприятий квест-игры Рабочая группа 
Проекта осуществляла качественное пси-
холого-педагогическое сопровождение пар, 
оказывала поддержку и помощь в подготов-
ке к общим мероприятиям игры, в индиви-
дуальном взаимодействии пар, а также осу-
ществляла мониторинг взаимодействия пар 
и реализации проекта в целом.

Согласно плану и положению проекта 
проводились заседания рабочей группы, в 
ходе которых координировались маршрут-
ные листы, ход мероприятий, подводились 
итоги, выявлялись лидеры, заслушивались 
отчеты по периоду работы пар, проводился 
анализ мероприятий. В рамках проекта ор-
ганизовано не только индивидуальное об-
щение и взаимодействие пар «наставник – 
наставляемый», но и проведено множество 
интереснейших групповых мероприятий, 
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основанных на соревно-
вательном моменте между 
парами и укреплении со-
дружества внутри пары. 

Общий интерес и по-
ложительный отклик всех 
участников вызвало та-
кое мероприятие игры, 
как «Литературное кафе». 
Пары готовились к нему с 
особым увлечением. Вме-
сте читали, репетировали 
и представляли свое худо-
жественное произведение 
и литературный персонаж. 
Такие мероприятия при-
общают детей к культуре, 
а в тандеме с увлеченным 
взрослым показывают, что 
литература и искусство не 
утратили свою ценность в 
этом мире.

Большой резонанс вызвала «Своя игра», 
где оказалось, что дети учреждения весьма 
подкованы во многих вопросах и могут до-
стойными оппонентами взрослым.

Квест «В мире профессий», познава-
тельное шоу «Своя игра», квест «Как быть 
здоровым и красивым» и другие – все это 
важные составляющие огромной работы 
коллектива и история дружбы между деть-
ми и взрослыми.
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Очень важным мероприятием, прошед-
шим через весь проект, была акция «Добрые 
дела». В течение всего проекта пары «настав-
ник – наставляемый» находили возможность 
кому-нибудь помочь и свершить доброе дело. 
Надо отметить, что дела ребят под руковод-
ством взрослых были весь существенны. Так, 
например, одна из пар трудилась на игровой 
площадке детского сада, где были покраше-
ны детские игровые конструкции.

В феврале прошла «Правовая виктори-
на», где команды показали себя настоящими 
эрудитами в правовых вопросах. На этот раз 
доброе дело было выполнено в питомнике 
для собак К-9: одна из пар выгуливала собак 
и представила яркий фотоотчет.

Также добрым делом стало изготовление 
кормушек для птиц. Делалось это с удоволь-
ствием. При помощи взрослых и при соб-
ственном желании.
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В марте наставники и подопечные полу-
чили очередное задание: познакомиться с 
профессиями и представить отчет.

14 апреля проведено мероприятие по про-
фориентации в игровой форме. Этому пред-
шествовала большая подготовка: пары зна-
комились с различными профессиями в уч-
реждениях, предприятиях города, побывали 
в пожарной части, диагностическом центре, 
автосалоне, автомастерской, мастерской по 

изготовлению изделий из глины. Познако-
мились с профессиями спасателя, цитолога, 
звукорежиссера, преподавателя, админи-
стратора, водителя, автослесаря, кулинара, 
логопеда, менеджера по продажам автомо-
билей и др.

По всем проведенным экскурсиям на-
ставниками сделаны мини-презентации. 

При проведении квеста «Как быть здоро-
вым и красивым» мы разбили мероприятие 
на две части, где вначале пары представили 
презентации на тему здорового образа жиз-
ни и как они организуют свой досуг, а затем 
провели «Веселые старты».
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В летний период наставники регулярно 
посещали воспитанников в детском оздо-
ровительном лагере «Черемушки» п. Боль-
шой Луг. В июне проведено мероприятие 
«Я умею отдыхать». на котором наставники 
организовали для ребят конкурсы, а затем 
все вместе играли на спортивной площад-
ке. После летних каникул для пар «настав-
ник –воспитанник» было организовано ме-
роприятие блока  «Я и общество» . На этом 
мероприятии, а назвали мы его «Вечер об-
щих достижений», пары представили итоги 
совместного летнего отдыха.
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При подведении итогов рабо-
чей группой проекта были опре-
делены самые активные пары, 
прошло награждение по номина-
циям.
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В течение всего периода реализации проекта пары заполняли 
«Маршрутный лист пары».

Маршрутный лист проекта «Когда ты вместе со мной»

Наставник ___________________________________________________
Ф. И. О.

Ребенок  _____________________________________________________
Ф. И. О.

№ Мероприятия Дата Что делаем? Кто помогает? Результаты Отзывы 
Ребенок/ Наставник
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За период реализации проекта созданы интересные «Портфолио достижений  пары».
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При подведении итогов работы пар над 
составлением Портфолио учитывались 
следующие критерии: фотоотчет участия 
в мероприятиях, выполнение добрых дел, 
эстетичность, содержательность, после-
довательность, отзывы. Наиболее полное 
портфолио у пар Автушко Г. С. и Игоря А., 
Лобовой О. А. и Глеба и Алены К., Понома-
ревой А. А. и Саши Ч., Соболевой Л. А. и 
Андрея.

В качестве оценки эффективности гранта, 
можно отметить следующее: 

 – ощущается заинтересованность дан-
ной темой большим количеством граждан с 
активной жизненной позицией. Это значит, 
что Проект не остановится на достигнутом, 
а расширит свои границы. Организовано 
наставничество организации над воспитан-
ницей учреждения, которая с сентября 2019 
года начала  посещать  практические занятия 
на базе учреждения (ветклиника) с дальней-
шим поступлением  в колледж по данному 
профилю;

 – от доверия подростка взрослый начи-
нает более ответственно относится к обще-
нию  и  планируемым встречам, наполняя их 
содержанием и целью – передать как можно 
больше полезного для ребят, быть нужным. 
У многих ребят действительно появился 
значимый человек, которому можно дове-
рять, вместе заниматься интересным делом 
и знать, что ты не один;

 –  три воспитанника, участники Проекта, 

обрели семью, наставник стал не просто дру-
гом, но и приемным родителем. Причем все 
ребята – подростки;

 – заинтересованность коллег учреждений 
социальной сферы подтверждает, что обоб-
щенный опыт по ходу Проекта уже ждут, и 
наработки учреждения в методическом пла-
ны будут востребованы для многих. С сентя-
бря в учреждении набирает обороты вторая 
волна наставничества, теперь уже внутренне-
го. К 14 воспитанникам учреждения прикре-
плены наставники из числа сотрудников уч-
реждения. В ноябре мы запускаем  квест-игру 
«Вместе весело шагать!»;

 – в отделении постинтернатного сопрово-
ждения с 2020 года будет  реализован  проект 
«Мой путь к успеху», где выпускники учреж-
дения становятся наставниками для ребят.

В заключение отметим, что апробация 
такого метода работы с детьми как настав-
ничество действительно дает положитель-
ные результаты. Значительно повысилась 
самооценка ребят, улучшился микроклимат 
среди подростков учреждения, дети расши-
рили круг позитивных социальных контак-
тов. Крайне важным считаем продолжение 
общения участников и после завершения 
квест-игры и проекта в целом. Наставниче-
ство в одной из пар переросло в установле-
ние попечительства над подростком. 

Работа по развитию системы наставниче-
ства в учреждении будет продолжена.
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Приложение 1

Утверждено:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска»

___________________ О. В. Витько
«______» _______________ 2018 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации системы наставничества в учреждении

Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность специалистов областного государствен-

ного казённого учреждения социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей, Правобережного округа г. Иркутска» (далее – Центр) в процессе ор-
ганизации и функционирования в учреждении системы наставничества над детьми-сиротами 
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также деятельность наставников.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими законодательными 
актами:

 – Конституцией Российской Федерации;
 – Гражданским кодексом Российской Федерации;
 – Семейным кодексом Российской Федерации;
 – Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
 – Постановлением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей  от 
24.05.2014 № 48.

 – Стратегией развития волонтерского движения в России (утв. на заседании Комитета Го-
сударственной Думы по делам молодежи, протокол № 45 от 14 мая 2010 г.);

 – Письмом Министерства экономического развития Российской Федерации от 29 ноября 
2016 г. № 36550-оф/д01и о методических материалах по привлечению и организации добро-
вольцев и добровольческих организаций государственными и муниципальными учреждениями;

 – Положением по организации системы наставничества в учреждении (далее – Положение);
 – Иными действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ир-

кутской области.
1.3. Настоящее Положение имеет целью создание в учреждении постоянно действующей 

системы наставничества как одной из технологий подготовки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, к самостоятельной жизнедеятельности и успешной социализации.

1.4. Наставничество осуществляется Наставником и представляет собой добровольную 
целенаправленную деятельность по проведению индивидуальной воспитательной работы с 
одним воспитанником. 

Деятельность Наставника подчинена общим целям социализации воспитанников и выпол-
няется на безвозмездной основе.

2. Направления работы Наставника
2.1.Основной формой работы Наставника является индивидуальная работа с воспитанни-

ком. Деятельность Наставника направлена на обучение ребенка, передачу ему своего жизнен-
ного опыта и знаний, помощь в  раскрытии жизненного потенциала через специально орга-
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низованное общение, помощь в трудных жизненных ситуациях, создание позитивных жизнен-
ных установок. 

3. Требования к Наставнику
3.1. Наставниками могут быть только совершеннолетние дееспособные граждане. 
Не могут быть Наставниками следующие категории граждан:
а) лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах;
б) бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, лица, отстраненные от 

выполнения обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя по причине ненадлежа-
щего исполнения возложенных обязанностей;

г) имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекра-
щено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 
стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы лично-
сти, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственно-
сти, а также против общественной безопасности, мира и безопасности человечества;

д) имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие престу-
пления;

е) больные хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией;
ж) больные туберкулезом органов дыхания;
з) имеющие психические расстройства и расстройства поведения.
3.2. При подборе Наставника для каждого воспитанника учитываются нравственные и иные 

личные качества Наставника, отношения между Наставником и ребенком, а также  желание 
самого воспитанника.

4. Обязанности Наставника
4.1. Наставник обязан:
4.1.1. пройти подготовку в рамках  проекта «Когда ты вместе со мной»;
4.1.2. соблюдать Правила и порядок посещения воспитанников Центра, разработанный для 

потенциальных опекунов, усыновителей, граждан, представителей общественности, благотво-
рительных и некоммерческих организаций;

4.1.3. оперативно информировать куратора о нестандартных ситуациях с воспитанником;
4.1.4. сообщать куратору об изменении номера телефона, адреса электронной почты;
4.1.5. регулярно взаимодействовать с куратором по  вопросам, касающимся жизнедеятель-

ности воспитанника;
4.1.6. участвовать в ежемесячных супервизиях;
4.1.7. совместно с куратором участвовать в разработке индивидуального плана работы;
4.1.8. организовывать досуг воспитанника, исходя из потребностей воспитанника; 
4.1.9. информировать куратора о планируемых мероприятиях с воспитанником и получать 

на это согласие;
4.1.10. заранее (не менее, чем за один день) предупреждать куратора и воспитателя об из-

менении планов;
4.1.11. встречаться с воспитанником не реже 1 раза в  две недели;
4.1.12. заботиться о моральном, этическом, психологическом, культурном развитии воспи-

танника;
4.1.13. относиться к воспитаннику уважительно;
4.1.14. вести «Портфолио Наставника и воспитанника»;
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4.1.15. содействовать социальной адаптации и социализации воспитанника, создавать ус-
ловия для отказа от вредных привычек, от противоправных действий, от нарушений воспи-
танником прав  граждан, его окружающих (при проявлении намерений для их совершения);

4.1.16.содействовать регулярному посещению воспитанником образовательного учрежде-
ния,  наблюдать за его успеваемостью;

4.1.17.оказывать содействие в вовлечении воспитанника во  внеурочную занятость в учреж-
дениях дополнительного образования, в организации отдыха, в учреждениях спорта, культуры 
и т.д., а также во время свободного времяпрепровождения;

4.1.18.способствовать формированию у воспитанника законопослушного поведения, пра-
вовой культуры, навыков общения и поведения;

4.1.19.оказывать содействие в формировании у воспитанника морально-нравственных цен-
ностей и патриотизма, чувства ответственности перед обществом и государством;

4.1.20.оказывать содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между воспитан-
ником и другими гражданами;

4.1.21. согласовывать с воспитателем и куратором дарение воспитаннику имущества (обо-
снованность и стоимость подарков).

4.2. Наставнику запрещено:
4.2.1. разглашать персональные данные о воспитанниках  в СМИ, системе «Интернет» (фа-

милию воспитанника, дату рождения, название организации, где находится воспитанник);
4.2.2. совершать действия, опасные для жизни и здоровья воспитанника;
4.2.3. принимать без согласования с куратором решения, выходящие за рамки обязанностей 

Наставника; 
4.2.4. курить, употреблять алкоголь, наркотические средства, нецензурно выражаться  в 

присутствии воспитанника;
4.2.5. дарить необоснованные и дорогие подарки воспитаннику без согласования с воспи-

тателем и куратором; 
4.2.6. размещать на своих страницах в социальных сетях информацию и фото асоциального 

и антиобщественного характера;
4.2.7. в общении с воспитанником вести религиозную пропаганду с целью навязывания 

религиозной идеологии.
5. Права Наставника:

Наставник имеет право:
5.1.вносить предложения по организации воспитательной работы в группе;
5.2.участвовать в мероприятиях группы;
5.3. не менее чем через 2 месяца наставничества оформить в органах опеки и попечитель-

ства разрешение на временную передачу воспитанника в дневное время;
5.4. стать Наставником двух воспитанников, если они родственники;
5.5. получать консультации специалистов Центра;
5.6.давать воспитаннику необходимые советы по соблюдению правил поведения;
5.7. содействовать в получении образования воспитанником, в организации внеурочной за-

нятости и обеспечения досуга воспитанника, в т. ч. совместного;

6. Порядок установления и отмены наставничества
6.1. Подбор Наставников производится индивидуально для каждого воспитанника из числа 

волонтёров (добровольцев) или иных изъявивших желание граждан.  
6.2. Гражданин, желающий выполнять обязанности Наставника, подает директору Центра:
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 – письменное заявление на имя директора с просьбой о назначении его Наставником кон-
кретного воспитанника или без указания на конкретного воспитанника (Приложение № 1);

 – анкету наставника (Приложение № 2).
К заявлению прилагаются копия паспорта, флюорография органов грудной клетки, справка 

от психиатра (о том, что не состоит на учете), справка ИЦ УВД о наличии (отсутствии) суди-
мости.

6.3. Заявление кандидата в Наставники рассматривается директором Центра  рабочей груп-
пой проекта в срок, не превышающий 5 дней.

6.4. Решение о назначении Наставника принимается с учетом персональных личностных, 
возрастных и иных особенностей воспитанника (анкета воспитанника Приложение № 3), фор-
ма протокола прикрепления наставника к подопечному (Приложение № 4).

6.5. В случае принятия решения о назначении гражданина Наставником директор Центра 
дома принимает следующие меры:

а) заключает с гражданином Соглашение о наставничестве и берет обязательство о нераз-
глашении персональных данных воспитанников;

б) назначает Наставнику куратора.
6.6. Постоянное руководство Наставниками, сопровождение и оценка деятельности  обеспе-

чиваются кураторами и руководителем проекта.
6.7. Гражданин прекращает свою наставническую деятельность в следующих случаях:
а) наличие письменного отказа гражданина от дальнейшей наставнической деятельности по 

собственной инициативе;
б) отстранение гражданина  от дальнейшей наставнической деятельности директором Цен-

тра;
в) иные объективные причины, препятствующие дальнейшей наставнической деятельно-

сти.
6.8. Отстранение гражданина от дальнейшей наставнической деятельности  производится в 

случае поступления от воспитанников, воспитателей, других граждан и организаций сведений 
о неисполнении или ненадлежащем исполнении Наставником своих обязанностей, а также в 
случае наличия оснований, предусмотренных в разделе 3 «Требования к Наставнику» настоя-
щего положения.

6.9. Сведения о неисполнении или ненадлежащем исполнении Наставником своих обязан-
ностей предварительно изучаются директором Детского дома, куратором Наставника и руко-
водителем проекта на предмет объективности и достоверности для принятия соответствующе-
го решения.

6.10. Прекращение деятельности Наставника оформляется письменным заключением ру-
ководителя проекта о невозможности осуществления гражданином наставнической деятель-
ности по основаниям, предусмотренным в разделе 3 «Требования к Наставнику» настоящего 
положения либо о неисполнении или ненадлежащем исполнении Наставником своих обязан-
ностей и отстранении гражданина от дальнейшей наставнической деятельности.

7. Права и обязанности сотрудников учреждения наставничества
7.1. Сотрудники учреждения обязаны:
а) содействовать Наставнику в установлении позитивного взаимодействия с подопечным;
б) делиться своим педагогическим и практическим опытом работы с детьми – сиротами, 

поддерживать сотрудничество пар наставник и подопечный; 
в) не препятствовать встрече Наставника с подопечным, если она согласована заранее, без 

серьезных и объективных на то причин;
г) соблюдать уважительное отношение к Наставнику, как в его присутствие,  так и отсут-

ствие, не обсуждать в присутствии детей;
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д) давать объективное представление о ребенке, не очерняя и не обеляя его. 
7.2. Сотрудники учреждения имеют право:
а) задавать Наставнику вопросы о процессе его взаимодействия с подопечным как с целью 

проявить доброжелательность и помочь, так и с целью прояснить ситуацию, если поступки, 
вид или поведение наставника вызывает опасения;

б) спрашивать у воспитанника как он провел время с Наставником, было ли ему интересно, 
с целью педагогического наблюдения за ребенком;

в) информировать администрацию и куратора проекта о ситуациях, вызывающих опасение 
или сомнение в поведении Наставника или его влиянии на воспитанника;

г) принимать участие в групповых мероприятиях для воспитанников учреждения, органи-
зованных Наставниками. 
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Приложение 2

Форма письменного заявления кандидата в наставники

Куратору программы наставничества Областного государственного казённого учреждения 
социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Пра-
вобережного округа г. Иркутска»

(Ф. И. О. наставника)__________________________________________________________
проживающего по адресу: ______________________________________________________

Заявление
Прошу принять меня в программу в качестве наставника. С порядком приема и деятельно-

стью наставников ознакомлен(а) и согласен(а).
Обязуюсь четко следовать задачам программы наставничества, соблюдать права, обязанно-

сти и принципы деятельности наставника.

Данные паспорта: серия_____________№ _______________выдан _____________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Контактные телефоны: 

дом. тел.: __________________________________________________________

моб. тел.: __________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________

«_____» 20 _____ г. _______________  /  _________________________/
            (подпись)

Заявление принято к рассмотрению «____»_____________20_____ г.

Куратор проекта  __________________________________       ________________________
                                                   Ф. И. О.                                                          подпись
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Приложение 3

Анкета наставника
1. Личные данные
Имя: ________________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
Город:   Индекс: _________________________________________
Дата заполнения:______________________________________________________________
Дом. тел.: _______________________ Раб. тел.: __________ Моб. тел.:__________________
Номер паспорта: ___________________________________
Дата рождения: «_____»______________ 20________г.
Пол: Муж. __________ Жен. ______
Пожалуйста, укажите всех членов вашей семьи.

Имя Пол Возраст Родственная связь с заявителем

2. Трудовой стаж
Пожалуйста, представьте информацию о  Вашей занятости
Работодатель: _________________________________________________________________
Адрес: _______________________________________________________________________
Имя руководителя: _____________________________________________________________
Телефон :_____________________________________________________________________
Должность: ___________________________________________________________________
Период трудоустройства: с ____________ по ________________ (месяц/год)
Должность: ___________________________________________________________________
Подпись 

3. Пожалуйста, ответьте на все ниже перечисленные вопросы как можно более под-
робно. Если требуется больше места, используйте дополнительный лист бумаги или пи-
шите на обратной стороне этой страницы.

1. Почему вы хотите стать наставником?___________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Есть ли у вас какой-либо предыдущий опыт работы на добровольных началах или опыт 
работы с молодежью? Если да, то укажите какой ______________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Какие у вас есть качества, навыки или другие характеристики, способные принести поль-

зу молодежи? Пожалуйста, объясните какие___________________________________________
_____________________________________________________________________________
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4. Готовы ли вы взять на себя обязательство участвовать в программе наставничества в те-
чении минимум одного года с момента вашего прикрепления к подопечному? ____________
________________________________________________________________________________

5. Готовы ли вы уделять по восемь часов в месяц общению с подопечным и беседовать с 
ним, по меньшей мере, раз в неделю? Укажите особенности своего графика _____________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

6. Опишите общее состояние своего здоровья. Находитесь ли вы в настоящее время под 
наблюдением врача, принимаете ли какие-либо лекарства? Если да, пожалуйста, напишите об 
этом подробно ___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

7. Как бы вы описали себя как личность? _________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8. Как бы ваши друзья, семья и коллеги могли описать вас? _________________________
________________________________________________________________________________

9. Вы когда-нибудь были арестованы или осуждены за совершение преступления? ______
________________________________________________________________________________

10. Вы когда-нибудь принимали наркотики? _______________________________________
________________________________________________________________________________

11. Вы употребляете алкогольные напитки? Если да, то как часто?____________
____________________________________________________________________
12. Вы когда-либо обвинялись в управлении автомобилем в состоянии опьянения, в том 

числе наркотического? Если да, то когда и при каких обстоятельствах? _________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

13. Употребляете ли вы табачные изделия? Если да, то как часто? _____________________
________________________________________________________________________________

14. Вы когда-либо проходили лечение от алкоголизма или наркомании? Если да, пожалуй-
ста, укажите подробности _________________________________________________________
________________________________________________________________________________

15. Вы когда-либо проходили лечение по поводу психических расстройств? Если да, пожа-
луйста, укажите подробности ______________________________________________________
________________________________________________________________________________

16. Вы когда-либо были подозреваемым или осуждены за жестокое обращение с детьми или 
пренебрежение их нуждами? Если да, пожалуйста, укажите подробности _________________
________________________________________________________________________________
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17. Вы готовы регулярно и открыто общаться с куратором программы, ежемесячно предо-
ставлять информацию о вашей наставнической деятельности, а также получать отзывы отно-
сительно вашего участия в программе наставничества? ________________________________
_______________________________________________________________________________

18. Готовы ли вы принимать участие в обучающих мероприятиях в рамках программы на-
ставничества? __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Подпись______________________________

4. Внимательно прочтите перед подписанием:
Мы благодарим Вас за интерес к нашему проекту наставничества! Поставьте «галочку» 

возле каждого из нижеперечисленных пунктов:
 □ Я согласен следовать всем правилам проекта наставничества и понимаю, что любое на-

рушение приведет к приостановке и/или прекращению наставнических отношений.
 □ Я понимаю, что проект наставничества не обязан озвучивать причину одобрения или 

отклонения моей кандидатуры в качестве наставника.
 □ Я согласен с тем, чтобы программа наставничества использовала любые мои фотогра-

фии, сделанные во время участия в программе наставничества. Эти изображения могут быть 
использованы в рекламных целях или других связанных с ними маркетинговых материалах.

 □ Я понимаю, что я должен предоставить все требуемые документы, справки и рекоменда-
ции, наряду с данной анкетой, и что неполная информация приведет к задержке рассмотрения 
моей кандидатуры.

Своей подписью я удостоверяю правдивость всей информации, представленной в данной 
анкете и согласен со всеми перечисленными выше условиями.

Подпись 

Дата «______»__________________20_______г.

5. Круг интересов наставника
Пожалуйста, заполните все приведенные ниже поля. Это поможет больше узнать о вас и 

ваших интересах, и помочь найти вам хорошего подопечного.
В какое время вам удобно встречаться с подопечным? Выберите все подходящие варианты:
Рабочие дни ________________________________________________________
Обеденное время ____________________________________________________
После учебы _______________________________________________________
Вечер _____________________________________________________________
Выходные дни ______________________________________________________
Другое ____________________________________________________________
Говорите ли вы на каких-либо других языках, кроме русского? Если да, то на каких? ______

_______________________________________________________________________________
Готовы ли вы работать с ребенком, имеющим особые потребности? Если да, то укажите с 

какими _________________________________________________________________________
Какими из своих любимых занятий вы хотели бы заниматься с другими людьми? ________

_______________________________________________________________________________
О чем вы больше всего любите читать? __________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Как вы выбрали свою профессиональную сферу? ___________________________________
________________________________________________________________________________

Какую цель вы поставили себе на будущее? _______________________________________
________________________________________________________________________________

Если бы у вас была возможность обучиться чему-то новому, что бы вы выбрали? _______
________________________________________________________________________________

Кем вы больше всего восхищаетесь и почему? _____________________________________
________________________________________________________________________________

Опишите ваши идеальные выходные ______________________________________________

Отметьте все интересующие вас занятия: (подчеркните)
Велоспорт, парки, наука, кулинария, чтение, лодочный спорт, музыка, йога, походы с палат-

ками,  гольф,  плаванье,  садоводство,  покупки,  кино,  рыбалка,  животные, живопись/фото,  
настольные игры.

Перечислите другие ваши хобби и интересы: 
__________________________________________________________________
Подпись________________________

Дата «_______»_____________20____г.
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Приложение 4

Соглашение с подопечным

Куратору программы наставничества в Областном государственном казённом учрежде-
ния социального обслуживания «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей 
Правобережного округа г. Иркутска»

Я (Ф. И. О) ___________________________________________________________________
Дата: ________________________________________________________________________

Давая согласие на участие в программе наставничества, принимаю нижеследующие усло-
вия:

 – Соблюдать все руководящие принципы, правила программы и условия данного соглаше-
ния.

 – Вести себя благожелательно и вежливо с наставником.
 – Взять на себя обязательство работать с моим наставником на протяжении года.
 – Проводить с моим наставником (не менее 4 часов в месяц).
 – Получать у куратора программы  разрешение на встречу заранее (примерно за три дня).
 – Приходить на запланированные встречи вовремя или предупреждать моего наставника 

(по телефону, по скайпу, электронной почте) не позднее, чем за 24 часа до встречи, если я не 
могу прийти.

 – Информировать о времени встреч и мероприятиях куратора программы, регулярно и от-
крыто общаться с ним по его просьбе.

 – Информировать куратора программы обо всех трудностях и проблемах, возникающих в 
ходе взаимоотношений с наставником.

 – Принять участие в процедуре завершения отношений.
 – Уведомить куратора программы в случае каких-либо изменений.
 – Посещать мероприятия для подопечных в течение всего срока участия в программе.

Я понимаю, что контакты с наставником вне рамок программы в будущем допускаются 
только при согласии наставника, подопечного при обязательном информировании об этом ку-
ратора программы.

Я согласен выполнять все условия и положения наставнической программы, а также любые 
другие условия, в соответствии с указаниями куратора программы, как в настоящее время, так 
и в будущем.

Подпись ____________________________                                                                                                   

Дата _______________________________
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Приложение 5

Областное государственное казенное учреждение социального обслуживания 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

Правобережного округа г. Иркутска»

                                                                     Утверждено:
Директор ОГКУСО «Центр помощи детям,

оставшимся без попечения родителей,
Правобережного округа г. Иркутска»

___________________ О. В. Витько
 «______» _______________ 2018 г.

Программа 
информационного сопровождения проекта 

Цель программы: информирование заинтересованных лиц и общественности Иркутской 
области о реализации грантового проекта «Когда ты вместе со мной», поддержанного Фон-
дом помощи детям, находящихся в трудной жизненной ситуации. О создании в учреждении 
постоянно действующей системы наставничества как одной из технологий подготовки детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизнедеятельности и 
успешной социализации.

Задачи программы информационного сопровождения проекта:
1. Информирование и привлечение к деятельности по наставничеству достойных граждан с 

активной социальной позицией.
2. Разработка, апробация и последующее тиражирование программы квест-игры «Когда ты 

вместе со мной».
3. Распространение опыта наставничества среди руководителей и специалистов учрежде-

ний социального обслуживания и представителей органов исполнительной власти и местного 
самоуправления  Иркутской области.

Целевая группа: руководители и специалисты учреждений социального обслуживания, об-
разовательных организаций для детей-сирот, представители органов исполнительной власти и 
местного самоуправления, НКО, СО НКО иные заинтересованные граждане и общественность 
Иркутской области.

Ход реализации программы
1. С целью организации информационной поддержки проекта планируется:
Размещение информации о ходе реализации проекта:
 – на сайте ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Право-

бережного округа г. Иркутска» http://socdeti.ru/ в рубрике «Проект «Когда ты вместе со мной». 
Информация о ходе реализации проекта буде выкладываться ежемесячно (19 публикаций);

 – на сайте организации соисполнителя проекта областного государственного бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр развития социального 
обслуживания» https://umc38.ru/ (2 публикации);
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 – на сайте «Иркутск – территория дружественная детям» областного государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования «Учебно-методический центр развития 
социального обслуживания» http://irkdetstvo.ru/  (2 публикации).

 – в журнале «Социальный форум» планируется опубликовать 2 статьи о реализации про-
екта;

 – в газете «Восточно-Сибирская правда» – 2 статьи;
 – в газете «Пятница» – 2 статьи; 
 – передача на местном канале телевидения – 2.

2. С целью распространения опыта наставничества среди руководителей и специалистов 
учреждений социального обслуживания и представителей органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Иркутской области:

 – будет разработан и издан информационно-методический сборник для специалистов «Опыт 
организации системы наставничества в учреждении для детей-сирот» (50 экз.), содержащий 
пакеты материалов, разработанных в рамках проекта, описание квест-игры «Когда ты рядом со 
мной». Сборник будет распространен среди специалистов учреждений социального обслужи-
вания Иркутской области на итоговом мероприятии по результатам реализации проекта;

 – на базе ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобе-
режного района г. Иркутска» пройдет итоговая конференция по распространению опыта вне-
дрения эффективной социальной практики наставничества  среди руководителей, специалистов 
учреждений социального обслуживания и представителей органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Иркутской области. Количество участников – 120 человек.

Ожидаемые результаты
Количественные

Распространение социальной практики, внедренной в рамках проекта
11. Количество мероприятий по распространению со-

временной социальной практики (тренинги, семи-
нары, стажировки, конференции, другое)

единиц 2018
0

2019
1

12. Количество изданных информационно-методиче-
ских изданий (методическое пособие, другое), в 
которых содержится описание современной соци-
альной практики, внедренной в ходе реализации 
проекта

единиц 0 1

13. Общий тираж информационно-методических изда-
ний, изданных в рамках проекта

экзем-
пляров

0 50

Обеспечение открытости и публичности реализации проекта
14. Число публикаций в печатных средствах массовой 

информации о ходе и результатах реализации про-
екта

единиц 3 3

15. Число теле- и радиоэфиров по тематике проекта единиц 1 1
16. Число публикаций по тематике проекта, размещен-

ных на Интернет-ресурсах
единиц 13 11

Качественные
 – Информированность специалистов учреждений.
 – Повышение уровня знаний о технологии наставничества.
 – Внедрение наставничества в других учреждениях.
 – Привлечение организаций к грантовой деятельности.
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